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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
На дому. Недорого
8-909-434-57-50

Городские объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА И УЧЕБА

РЕМОНТ И СЕРВИС

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ, КУПЛЮ

Таганрога

31-22-70
31-13-90

НЕДВИЖИМОСТЬ
n Продам 1-комн. кв., р-н ул. Свобо-
ды, 41/17/10; 1/4-эт. дома, высокий 
цоколь, высота потолков 3 м, м/п 
окна, автономное отопление, в 
хорошем сост. Цена 1,5 млн. руб. 
Собственник. Тел. 8-904-346-38-68; 
8-988-532-76-47.
n Продам 2-комн. кв., ул. С.Лазо, 
44,6/10+20/6; 9/9-эт. пан. дома, 
комн. и с/у разд., лоджия 4 кв. м 
застекл., м/п окна, новые стояки 
канализации, сантехника, батареи 
и метал. дверь, ремонт крыши. Цена 
1,8 млн. руб., торг. Собственник. Тел. 
8-918-580-00-14; 8-951-839-07-62.
n Продам 3-комн. жакт, Центр, пер. 
Тургеневский/ул. Греческая, 77 кв. м, 
1/2-эт. дома, все удобства, отопление 
- котел, в хор. сост., гараж метал. Цена 
2,3 млн. руб., торг. Собственник. Тел. 
8-961-817-01-51.
n Продам 4-комн. жакт, ул. 
Р.Люксембург/пер. Гоголевский, 
85/44/14; 1/1-эт. дома, все удобства, 
санузел совмещен, автономное 
отопление, центр. канализация, за-
крытый двор, гараж, въезд. Срочно. 
Цена 2,7 млн. руб., торг. Собственник. 
Тел. 8-918-500-65-72.
n Продам дом, СЖМ, ул. Посел-
ковая, между 10-м и 7-м Новым, 
2017 г/п, 77 кв. м, четыре раз-
дельные комнаты, штукатурка, 
газ, свет и вода в доме, свой въезд, 
развитая инфраструктура, 2 сотки. 
Цена 2,3 млн. руб., торг. Собствен-
ник. Тел. 8-928-150-47-10.

РАБОТА И УЧЕБА
n Требуется бухгалтер по учету 
материальных ценностей и ос-
новных средств. МБУЗ "Родильный 
дом". Тел. 61-38-21.
n Требуется водитель маршрутного 
такси, кат. D. Тел. 8-919-872-29-99; 
8-951-504-46-88.
n Требуется кухонный работник 
(ца) на пищеблок, график 2/2 дня. 
БСМП. Тел. 8-905-485-16-54.
n Требуется монтажник метал-
лопластиковых конструкций, с 
опытом работы, можно монтажная 
бригада. Тел. 8-950-857-29-94.
n Продавец-кассир в магазин 
косметики. ТК "Березка". Тел. 
8-928-606-95-34.
n Требуется разнорабочий в 
строительную бригаду. Тел. 8-938-
113-12-62.

n ПРОДАМ 1-комн. кв., Русское поле, 
р-н парка 300-летия, 36/16/8; 1/9-эт. 
дома, лоджия 6 кв. м застеклена, с 
мебелью и бытовой техникой, шу-
моизоляция, в отл. сост. Собственник. 
Фото на сайте suntimes.ru. Тел. 8-928-
124-12-68.

n ПРОДАМ дачу, Морская, металли-
ческий домик, деревья, клубника, 6 
соток. Цена 110 тыс. руб. Тел. 8-928-
956-23-82.

n ПРОДАМ дачу, Николаевское 
шоссе, дом 37 кв. м, 7,5 сотки. Тел. 
8-961-305-97-39.

n ПРОДАМ дом, Красный Десант, 
саман/кирпич, требует ремонта, 15 
соток. Цена 900 тыс. руб. Тел. 8-928-
613-97-67.

n ПРОДАМ дом, Марцево, пер. Вок-
зальный, 92,2 кв. м, в/у, 3,3 сотки. Тел. 
8-918-385-59-35.

n ПРОДАМ дом, р-н Нового вокзала, 
130 кв. м. Собственник. Тел. 8-918-
553-39-44.

 В ПИЩЕВОЙ цех тре-
буются грузчики-упа-
ковщики и слесарь-ме-
ханик, оплата высокая. 
Тел. 8-960-443-02-20.

 ТРЕБУЮТСЯ  
автомойщики.  
Тел. 8-928-157-70-97.

 ТРЕБУЮТСЯ сварщики. 
Тел. 8-928-169-63-38.

 ОПЫТНЫЙ телемастер, 
антеннщик.  
Лукьяненко М.В.  
Тел. 8-918-556-56-87.

 РЕМОНТ и перетяжка 
мягкой мебели.  
Тел. 8-928-132-65-46.

n ПЕРЕТЯЖКА мебели. Тел. 8-904-
346-63-80.

 РЕМОНТ и установка  
колонок и котлов.  
Тел. 64-31-85;  
8-904-340-21-18.

n РЕМОНТ компьютеров. Тел. 8-908-
512-17-20.

 РЕМОНТ  
компьютеров на дому.  
Тел. 8-908-519-79-06.

 РЕМОНТ  
холодильников на дому,  
с гарантией. Тел. 8-950-
865-85-03; 37-24-15.

 РЕМОНТ стиральных 
машин. Тел. 36-54-33; 
8-918-556-54-33.

 РЕМОНТ холодиль-
ников. Тел. 36-82-02; 
8-950-843-71-87.

n ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГАЗель, по Рос-
сии, области. Тел. 8-961-292-91-78.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
ГАЗель, самосвал.  
Тел. 8-900-129-00-12.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 8-919-877-44-26; 
8-918-508-59-00.

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  
Переезды. Грузчики.  
Тел. 8-952-600-13-00.

 ПЕРЕЕЗДЫ. Грузчики. 
Тел. 8-951-827-18-16.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
памятников.  
Тел. 8-951-507-83-50.

 ЮРИДИЧЕСКАЯ  
помощь.  
Тел. 8-928-178-17-43.

n ПРОДАМ недорого новую генера-
торную установку "Еlitech БЭС 6500", 
5 кВт. Тел. 8-928-124-12-68.
n ПРОДАМ новый мужской костюм, 
р. 48, рост 182 см, цвет синий. Тел. 
8-928-124-12-68.

 КУПЛЮ  
газовую колонку  
в любом сост.  
Тел. 69-22-19;  
8-908-171-71-77.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дворов.  
Тел. 8-904-504-48-21; 
8-928-115-16-65;  
45-60-10.

n АСФАЛЬТИРОВАНИЕ дворов. Тел. 
8-906-453-39-01.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ 
дворов.  
Тел. 8-952-416-71-22; 
8-928-774-98-56;  
45-60-10.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ.  
Тел. 8-928-621-92-93.

 АСФАЛЬТИРОВАНИЕ. 
Тел. 8-928-167-57-01.

 ВЫВОЗ  
мусора,  
ГАЗель  
(неопасные  
отходы класса V).  
Тел. 8-951-534-28-27.

n КАМЕНЩИК. Тел. 8-928-130-09-90.

 КРОВЕЛЬНЫЕ  
работы.  
Тел. 8-950-854-93-27.

 КРОВЕЛЬЩИК.  
Жестянщик.  
Тел. 8-950-856-84-72, 
Евгений.

 КРЫША.  
Газоблоки.  
Кладка  
кирпича.  
Тел. 8-928-133-73-13; 
8-904-500-32-88.

 ОБОИ,  
шпаклевка.  
Тел. 8-951-495-78-60.

n ОБОИ. Тел. 8-909-433-30-34.

 ОБОИ.  
Откосы.  
Пластик.  
Гипсокартон.  
Тел. 8-951-526-33-37; 
62-50-67.

n ОКЛЕЙКА обоями. Шпаклевка. Тел. 
8-950-859-64-25.

n ОТДЕЛКА квартир, домов. Тел. 
8-908-183-96-52.

 ОТКОСЫ,  
обои,  
шпаклевка.  
Недорого.  
Пенсионерам  
скидка.  
Тел. 8-928-628-10-11.

 ПЕСОК.  
Щебень.  
ГАЗель.  
Тел. 8-951-524-21-20.

 ПЛИТОЧНИК.  
Тел. 8-918-570-56-33.

n СПИЛ деревьев. Тел. 8-903- 
403-91-04.

n СПИЛ деревьев. Недорого. Тел. 
8-918-516-06-41.

 ФАСАДНЫЕ  
работы:  
штукатурка,  
короед,  
утепление.  
Тел. 8-951-843-99-61.

 ФУНДАМЕНТ.  
Кладка.  
Крыша.  
Заборы.  
Тел. 8-918-536-08-83.

n ШТУКАТУР. Тел. 8-909-433-30-34.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Тел. 8-909-408-98-65.

 ЭЛЕКТРИКА.  
Добросовестно.  
Тел. 8-951-825-00-87.

n СВАРКА металлоконструкций. Тел. 
8-928-118-28-91.

 БУРЕНИЕ  
скважин.  
Тел. 8-903-400-10-51.

 ОТОПЛЕНИЕ.  
Водопровод.  
Канализация.  
Тел. 8-928-768-42-33; 
8-908-508-07-68.

 ПРОЧИСТКА  
канализации,  
видеодиагностика.  
Тел. 8-961-292-70-40.

 ПРОЧИСТКА  
канализации.  
Тел. 8-952-600-79-33.

 РЕСТАВРАЦИЯ  
ванн.  
Тел. 8-951-840-32-82.

n САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Недо-
рого. Тел. 8-908-184-94-97; 69-23-82.

 САНТЕХНИК.  
Тел. 8-928-125-08-63; 
8-952-603-97-13.

 УСЛУГИ сантехника. 
Тел. 8-928-900-84-83.

 САНТЕХНИК.  
Отопление.  
Тел. 8-960-454-77-37.
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Малина –  
универсальный 
продукт для  
снижения веса

Ученые обратили вни-
мание на пользу ягод с 
точки зрения снижения 
веса и контроля уровня 
сахара у диабетиков. Так, 
малина снижает уровень 
глюкозы в крови и ре-
гулирует выработку ин-
сулина. Если потреблять 
малину каждый день, 
можно увидеть реальное 
снижение веса.

Положительный эф-
фект проверили на груп-
пе добровольцев с лиш-
ним весом. При этом они 
были разбиты на под-
группы: у первой группы 
был диабет 2-го типа, 
а у остальных - пред-
диабет. Присутствовала 
и контрольная здоровая 
группа. Добровольцам да-
вали завтрак с разными 
порциями замороженной 
малины - одна чашка, 
две чашки и вообще без 
малины. 

Оказалось, чем больше 
малины потребляли люди, 
тем меньше инсулина 
требовалось клеткам под-
желудочной для вырав-
нивания уровня сахара. 
Плюс свободные сахара 
быстрее утилизировались 
организмом, что увеличи-
вало шансы на снижение 
веса. По словам ученых, 
это заставит тело сжигать 
не сахар, а жиры. Также 
малина полезна за счет 
содержания клетчатки 
(полезна для микрофло-
ры), антоцианов (флаво-
ноиды) и эллаготанинов 
(дубильные свойства).

1. Перестань пользоваться 
лифтом

Многие поклонники здорового 
образа жизни уже давно перестали 
пользоваться лифтом. Они рекомен-
дуют отказаться от этого блага циви-
лизации и подниматься на нужный 
этаж пешком. Это позитивно влияет на 
работу сердца и полезно для фигуры. 
Но многие считают это занятием 
скучным, долгим и утомительным. 
Поэтому советуем хотя бы спускать-
ся по лестнице вниз. Это почти так 
же полезно, как и подниматься. Ты 
также получишь хорошую нагрузку 
на мышцы и сосуды. А проделывать 
это куда веселее и легче.

2. Выполняй дыхательные 
упражнения

Многие считают, что дыхатель-
ные упражнения состоят в том, что-
бы вдыхать побольше кислорода. 
Но специалисты советуют во время 
этих упражнений задерживать 
дыхание и подвергать клетки на-
грузкам. Сначала вдохни, а затем 

Долгая жизнь за 5 минут
8 советов, как поддерживать себя в тонусе

выдохни из легких весь воздух 
и попробуй не дышать столько, 
сколько сможешь. Затем отдышись 
и повтори процедуру.

3. Контрастный душ для ног
Обливай ноги до колен хо-

лодной водой перед сном. 
Во-первых, ты быстрее и 
крепче заснешь. Во-вторых, 
укрепишь вены нижних 
конечностей, а в-третьих 

его появления, нужно питаться про-
дуктами с высоким содержанием 
клетчатки: овощи, фрукты, хлопья 
и ржаной хлеб.

6. Закрывай глаза
Существует множество упражне-

ний для глаз. Но для того, чтобы они 
по-настоящему отдохнули, нужно 
просто закрыть глаза. Приложи руку ко 
лбу таким образом, чтобы она закрыла 
глаза, не касаясь при этом век. От-
дохни, сколько тебе позволяет время.

7. Пей воду с лимоном
Теплая вода с лимонным соком 

– это настоящий витаминный кок-
тейль, который способен повысить 
иммунитет. Также эта процедура 
поможет тебе ускорить метаболизм.

8. Пощипывай уши
На мочке уха есть несколь-

ко крупных скоплений нервных 
окончаний. Она обладает очень 
высокой чувствительностью, а также 
способностью передавать сигналы в 
мозг. Пощипывая легонько уши, ты 
станешь более энергичным.

– закалишься. Не обязательно 
полностью обливаться холодной 
водой, чтобы быть здоровым.

4. Позаботься о своей шее
Очень многие люди страдают бо-

лями в плечевых мышцах и верхнем 
отделе хребта. Это мешает рабочему 
процессу, особенно за компьютером. 
Чтобы расслабить шею, ежедневно 
проделывай следующее упраж-
нение: зажми в зубах карандаш и 
пиши им в воздухе перед собой 

весь алфавит от 
А до Я.

5. Ешь про-
дукты с высоким 

содержанием клет-
чатки

Около 40 % населе-
ния в возрасте старше 30 

лет в развитых 
странах мира 
имеют такое не-

приятное заболе-
вание, как геморрой. 

Чтобы уменьшит риск 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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По вертикали: 2. Близкий "родственник" вертолёта. 
3. Лёлик и Киса Воробьянинов (актёр). 4. Охотница за 
начинкой чужих карманов. 5. Человек ощущает себя 
как ... 6. Авто из американских краёв. 7. "Лысинка" 
священника. 8. Горе, тоска и печаль. 16. Разность 
температур. 17. Плавающая гора изо льда. 18. Шарик 
из охотничьего патрона. 20. Художник с "громовой" 
фамилией. 21. Специальный судья в США. 22. Хими-
ческий процесс. 24. Раздающий лживые комплименты. 
25. Датский карикатурист ... Бидструп.

По горизонтали: 1. Гроссмейстер Анатолий ... 6. 
Густой сироп из крахмала. 9. Покрытие поверхности. 
10. Тормозной башмак для вагона. 11. Масличная 
культура, трава сезам. 12. Определяет стоимость ра-
ритета. 13. Командир в фильме "Экипаж" (актёр). 14. 
Древнеегипетский покровитель мёртвых. 15. Прода-
вец газет и сигарет. 16. Самая главная советская газета. 
19. Боевой парусник викинга. 23. Дерево, цветущее 
ранней весной. 26. Боковой упор столба или стены. 27. 
Место для захвата озорника. 28. Кинолог на службе 
у царя. 29. Степь, где пасутся бизоны. 30. Кто в гнезде 
пищит? 31. Фактор от узконосых обезьян. 32. Две 
буквы как один звук. 33. Холопы помещика (общее).

Ответы на кроссворд и сканворд смотрите в № 12Игры разума!

Каждая  уважающая 
себя хозяйка следит за 
чистотой окон. В среднем, 
влажная уборка окон про-
водится раз в три месяца. 
Но, если ваша квартира 
расположена на первом 
этаже, то, возможно, окна 
придется мыть чаще, так 
на них попадает больше 
пыли и грязи.

 Мыть окна лучше в не-
жаркую, безветренную, 
слегка пасмурную погоду. 
В противном случае блики 
солнца на стекле не по-
зволят вам оценить его 
прозрачность. К тому же, 
на ветру и в жару стекла 
сохнут настолько быстро, 
что вы просто не будете 
успевать стирать разводы. 
Итак:

• Для начала разбираем 
завалы на подоконниках. 
Цветы несем в ванную 
комнату «мыться», а пыль-
ные шторы отправляем в 
стиральную машину или в 
химчистку.

• После этого присту-
паем собственно к мытью 

окон. С помощью тряпки 
и теплой мыльной воды 
смываем грязь с внешней 
стороны окон, рам и по-
доконников. Для лучшего 
очищающего эффекта в 
воду можно добавить на-
шатырный спирт (1 столо-
вая ложка на 1 литр воды). 
На этом этапе всевозмож-
ные средства для мытья 
окон с пульверизатором 
– не помощники. Не за-
будьте промыть торцевые 
части окна.

• Когда грязь будет смы-
та, можно приступать к 
наведению лоска – вот 
здесь могут пригодиться 

Как мыть окна правильно 
и без разводов

специальные быстро ис-
паряющиеся средства на 
основе спирта. С помощью 
пульверизатора жидкость 
равномерно наносят на 
стекло и стирают мягкой, 
чистой тканью или хозяй-
ственной салфеткой.

Даже слегка покрытое 
пылью стекло задерживает 
до 30% света, грязные окна 
— до 70%. То, что нехватка 
солнечного света неблаго-
приятно сказывается на 
нашем здоровье – уста-
новленный факт. Вывод 
из этого один – мыть окна 
нужно не менее двух раз в 
год, а лучше чаще.
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312-270, 311-390
Бе
сп
ла
тн
о Навигатор!

– Товары для здоровья    – Транспорт       – Обращения      
– Все для дома      – Обустройство      – Бизнес/партнерство

– Электроника          – Детский мир           – Мода и стиль
– Досуг/музыкальные инструменты, книги и канцелярия

– Животные (отдам и куплю)/ товары для животных, цветы и растения

Сайт «SUNTIMES.RU» - это интернет-площадка, созданная «ИД «Таганий РогЪ» 
для размещения ваших актуальных объявлений в режиме онлайн  

с возможностью публикаций в печатном издании газеты «Каменная лестница»

Обновленный сайт SUNTIMES.RU
(сайт газеты «Каменная лестница»)

приглашает 
к размещению 
объявлений!

Заходите на сайт 
SUNTIMES.RU,  
регистрируйтесь 
и подавайте объявления  
с фотографиями не выходя из дома. 

– Недвижимость      – Работа и учеба/ вакансии и резюме /курсы и уроки, 
работа вахтовым методом, сетевой маркетинг, пенсионные 

и страховые агенты      – Услуги      – Бизнес      – Досуг/коллекции
– Животные (продам)/ все виды животных      – Знакомства

БЕСПЛАТНО НА САЙТЕ РАЗМЕЩАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ТОЛЬКО ЧАСТНОГО 
ХАРАКТЕРА В СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ:

К ПЛАТНЫМ (КОММЕРЧЕСКИМ) ОТНОСЯТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛАХ:
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Бе
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ла
тн
о

Отдыхаем!

"Перебор"
«Перебор» - пикантная комедия по пьесе австрий-

ского драматурга Х.Бергера, считающегося одним из 
лучших современных комедиографов Европы. Режис-
сер -  Карен Нерсисян (г.Рязань). Эта пьеса о вечных 
категориях: любви, измене, страсти, обмане. Для героев 
спектакля иметь утеху на стороне, по-простому говоря, 
"ходить налево" - обязательное, естественное условие 
жизни, которое делает ее комфортной. Но однажды 
все тайны раскроются. Любовник в шкафу - это только 
цветочки. Дальше - интереснее. Сицилийская ревность, 
изощренные обманы и интригующие ситуации - все 
это, как и положено в яркой комедии, балансирует на 
грани гротеска. Замечательная музыка, запутанный и 
смешной сюжет и, конечно, звездный актерский состав 
- то самое сочетание, которое приковывает внимание 
зрителя к происходящему на сцене от первой до по-
следней секунды.

"Ужин с придурком"
У каждого из нас в жизни есть свои 

пристрастия: для одних это казино, для 
других – скачки, для кого-то футбол, для 
кого-то женщины…

Если Пьер вдруг приглашает вас по-
ужинать, будьте осторожны, потому что 
его страсть – «ужин дураков».

Группа приятелей развлекается тем, 
что раз в неделю устраивает «ужин ду-
раков». Принцип его предельно прост: 
каждый из участников должен прийти 
на этот ужин со своим дураком. Чей 
дурак произведёт большее впечатле-
ние – тот и выиграл.

Сегодня Пьер вне себя от радости. У него в руках «чемпион мира», Франсуа Пи-
ньон. В предвкушении победы, Пьер даже не может предположить, что его ожидает: 
Франсуа настолько непредсказуем, что за несколько часов буквально переворачивает 
всю его жизнь.
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31-22-70, 31-13-90
Бе

сп
ла
тн
о Деловой Таганрог

с 01.03.2019 по 30.04.2019
при открытии или пополнении

сберегательного 
счета комплект

постельного белья 
в ПОДАРОК!

Услуги предоставляются пайщикам КПК «Донской Кредит». ОГРН 1156154003664, ИНН 6154140312.  
Вступительный взнос 150 руб. Подробнее об условиях акции,  количестве подарков можно узнать 

по телефону: 8 800 770 78 69

(звонок бесплатный)

%
г. Таганрог

ул. Фрунзе, 62
+7 (961) 293-93-62

Слово за слово
«Мне до фонаря...»

Выражение «до фонаря» означает «все равно, без раз-
ницы». В разговорной речи используют и другие его вари-
ации: отношения, дела и вообще все, что угодно, может 
быть человеку и до лампочки, до потолка, до жердочки.

Про фонарь (как сим-
вол безразличия) словарям 
мало что известно, зато 
можно найти объяснение, 
как появилось выражение 
«до лампочки». Возможно, 
слово пришло из жаргона 
заключенных: во многих ка-
мерах потолки были очень 
высокими, до нескольких 

метров. Лампочки на потолках находились иногда очень 
далеко от заключенного, их свет почти не доставал до 
пола — поэтому тюрьма часто ассоциируется с темнотой 
и мраком. Фразу «мне до лампочки» могли произносить 
уголовники: это значит, что какие-либо дела и события 
находятся от человека так же далеко, как лампочка под 
потолком. Эту теорию легко можно соотнести и с фона-
рем — основной источник света находится высоко над 
головой, вне зоны досягаемости.

С другой стороны, лампочка — обычный предмет в 
быту, и есть версия, что первыми выражение начали ис-
пользовать в Одессе и соседних областях. Считается, что 
фраза появилась под влиянием украинского: там предлог 
«до» имеет значение «к». То есть выражение можно пере-
фразировать: «мне это интересно так же, как лампочка».

Вероятно, «фонарь» появляется в этом выражении 
как гипербола лампочки: он больше, выше, а значит и 
фраза «мне до фонаря» — более весомая и значимая, 
чем «до лампочки».


